
Выпускной фотоальбом — достойное оформление Ваших воспоминаний о школьной и студенческой жизни 

Пройдет совсем немного времени — закончится выпускной бал — и сессии, преподаватели, лекции и семинары станут прошлым. Начнется взрослая 

жизнь с новыми впечатлениями. Но жизнь человека тем и прекрасна, что он умеет помнить.  Деятельность Фотостудии "Правда 24" направленна на 

школы Москвы и области,  столичные вузы, где ценят свою историю и своих выпускников. Сейчас Вам кажется, что свой выпуск Вы не забудете никогда. 

А спустя годы выпускные фотографии со страниц фотоальбома станут частью Ваших приятных воспоминаний.  Позвольте себе запечатлеть один из 

самых торжественных моментов Вашей жизни в стильном исполнении от "Правды 24". Ваши родители с гордостью будут доставать с почетного места и 

показывать знакомым солидный фотоальбом, на обложке которого  они найдут Вас улыбающимся в момент выпуска, к которому Вы так долго 

стремились, на вершине молодости, счастья и успеха! 

Почему заказывать лучше именно у нас? 

1. Самый большой выбор альбомов, среди них Вы обязательно найдёте свой альбом. 

2.  Каждый альбом персональный, в наших альбомах все участники в главных ролях. 

3. Гибкие цены. Разнобразные варианты исполнения альбомов, позволяют выбрать подходящую Вам цену.   Наши фотопапки от 440 руб., 

фотожурналы и альбомы от 1430 руб. 

4. В стоимость альбомов включены ВСЕ услуги: фотосъемка, ретушь и цветокоррекция фото, верстка макета альбома, печать альбомов, 

изготовление переплета, доставка готового заказа. 

 

Характеристики выпускных фотожурналов для школ и вузов 

№ 
п/п 

Образец обложки в 
развороте 

Дизайн 
(название) 

Название 
альбома 

Кол-во 
внутр. 

разворотов 
Обложка Цена Описание страниц (содержание альбома) 

1 

 

 
 

мальчики – 
голубой, 
девочки - 
розовый 

Персональная    
Мини-папка           
А5   (15х20)                

Моя начальная 
школа 

1-4 класс 

1 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

440 

1) Крупный портрет ученика на обложке. 
2-3) Потреты одноклассников и учителя, 
фото в классе по рядам. 
4) Крупный полуростовой портрет на обложке. 



2 

 

мальчики – 
голубой, 
девочки - 
розовый 

Персональный 
Мини-альбом 

А5 (15х20)               
Моя начальная 

школа 

2 

фотобумага с 
защитным 
покрытием 
на картоне 

660 

1)  Крупный портрет  на обложке 
2-3) Потреты одноклассников и учителя, 
групповые фото в классе по рядам 
4) Крупный полуростовой портрет 
5) 2 групповых фото перед доской и перед 
школой 
6) Крупный портрет (тонированный) с 1-й стр. и 4 
групповых фото на улице 

3 

 

мальчики – 
голубой, 
девочки - 
розовый 

Персональная 
папка А4 

1 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

830 

1) Крупный портрет (худ) на обложке 
2-3) Портреты одноклассников и учителя, 
групповые фото в классе по рядам 
4) Крупный полуростовой портрет на обложке 

4 

 

мальчики – 
голубой, 
девочки - 
розовый 

Альбом А4 
(20х30)               

Моя начальная 
школа, 

4 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
картоне 

1100 

1) Крупный портрет на обложке 
2-3) Потреты одноклассников и учителя 
4-5) 2 полуростовых портрета 
6) Групповые фото в классе перед доской и по 
рядам 
7) 2 групповые фото перед школой 
8-9) 4 групповых фото  на улице                                                                                          
10) Портрет тонированный на обложке (с 1-й 
стр.) 

5 

 
 

 
1) "Холст", 

коричневый,           
2) "In Style",  

зеленый,         
3) "Comedy-

Club", черный,                 
4) "Эгоист", 

красный 

Фотожурнал 
А4     (20х30)        
Бюджет-mini 

6 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

1430 

1) Крупный портрет на обложке 
2) Портреты учителей 
3) Групповые фото класса 
4-5) Две страницы - потрфолио ученика (худ) 
6-11) 6 стр. репортаж с прогулки (работа 
фотографа включена) 
12-13) Портреты одноклассников и 3  фото в 
классе 
14) Ростовой портрет (худ) (или групповое фото 
класса) 



 
 
 

 
 

6 

 
 
 

 

 
 
 
 

1) "Холст", 
коричневый; 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) "In Style",  
зеленый; 

 
 
 
 

Фотожурнал             
А4-Бюджет 

8 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

1650 

1) Крупный портрет (худ) на обложке 
2) Портреты учителей 
3) Групповые фото класса 
4-7) Четыре страницы - потрфолио ученика (худ) 
8-15) 8 стр. - Репортаж с прогулки (работа 
фотографа включена) 
16-17) Портреты одноклассников 
18) Групповое фото класса (или ростовой 
портрет) на обложке 



 
 
 

 

 
 
 

3) "Comedy-
Club", 

черный; 
 
 
 
 
 
 

4) "Эгоист", 
красный; 

7 

 

 
 

1) "Холст", 
коричневый;           
2) "In Style",  

зеленый;         
3) "Comedy-

Club", черный;                 
4) "Эгоист", 

красный; 

Фотожурнал 
"А4-VIP-mini" 

24 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

4400 

1) Крупный портрет на обложке 
2-3) Детские фото учеников с датой рожд. 
4-5) Портреты учителей 
6-25) 20 страниц - портфолио однокласников (по 
1 стр. на ученика (5  фото) 
26-27) 2 страницы - портреты классного рук-ля 
(худ) 
28-39) 12 страниц-репортаж с 3-4-х мероприятий 
(выезд фотографа включен) - прогулки, боулинг, 
клуб. 
40-43) Репортаж с последнего звонока  (работа 
фотографа включена) 
44-45) Выпускной вечер репортаж(работа 
фотографа включена - до 3 ч) 
46-47) Выпускной вечер - студийная (привозим 
фоны, свет) 
48-49) Две стр. - портреты одноклассников с 
№№ тлф 
50) Крупный портрет(худ) на обложке 
 



8 

 

 

1) "Холст", 
коричневый;           
2) "In Style",  

зеленый;         
3) "Comedy-

Club", черный;                 
4) "Эгоист", 

красный; 

Фотожурнал 
"А4-VIP" 

34 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

5500 

1) Крупный портрет на обложке 
(индивидуально) 
2-3) Детские фото учеников с датой рожд. 
4-5) Портреты учителей + общий снимок 
6-45) 40 стр. портфолио по 2 стр. на ученика (5  
фото) 
46-47) 2 стр. портфолио классного рук-ля (5 
фото) 
48-63) 16 стр. репортаж с 3-4-х мероприятий 
64-65) Репортаж с последнего звонока (работа 
фотографа включена) 
66-67) Выпускной бал - Оскар 
68-69) 2 стр. Портреты одноклассников с №№ 
тлф 
70) Ростовой портрет или групповое фото на 
обложке 

9 

 

 
 

"Эгоист", 
красный 

 

Минипортфолио 
"А4-VIP-mini" 

15 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

3300 

1) Крупный портрет ученика на обложке 
2-3) Портреты учителей 
4-11) 8 стр. портфолио (1  фото на стр.) 
студийная съемка, переодевание, образы 
12-29) 18 стр. репортаж с 3-х мероприятий 
30-31) Портреты одноклассников 
32) Крупный портрет на обложке 



10 

 

Портфолио 
"А4-VIP" 

21 

фотобумага с 
защитным 

покрытием на 
пластике 

4950 

1) Крупный портрет выпускника на обложке 
2-3) Портреты учителей 
4-15) 12 стр. портфолио (1  фото на стр.) 
студийная съемка, переодевания, образы 
16-33) 18 стр. репортаж с 3-х мероприятий 
34-35) Репортаж Последний звонок 
36-37) Выпускной бал - Оскар 
38-39) Выпускной бал - Репортаж 
40-43) 4 стр. Портреты одноклассников 
44) Крупный портрет выпускника на обложке 

 

 

цифровая 
печать на 

полукартоне 
Фотоальбом 
"Классик" в 
подарочном 

коробе 
Фотоальбом 
"Классик" в 
подарочном 

коробе 

до 20 
 

Бумвинил 
(балакрон) на 

твердом 
картоне с 

поролоновой 
прокладкой и 

тиснением 
золотом 

(серебром) 

2200 

Дизайн страниц - под заказ.                                                                                                     
Примечание: в стоимость включен  подарочный 
короб с золотым тиснением "Выпускной 
альбом"                                                                                                  
Фотосъемка - стандартная (без образов) 

 

 

фотопечать на 
фотобумаге 

2750 

Примечание:  

1. Студийная фотосъемка возможна как на территории заказчика (привозим аппаратуру), так и в нашей ф/студии (м.Савеловская).    

2.Срок изготовления - 4 месяца с момента окончания съемки    3. Фотосессия в электронном виде - заказчику отдается.      4. Макет 

альбома перед печатью утверждается у заказчика.         5. Мы работаем при заказе не менее 80% от общего количества выпускников, 

чьи фотографии размещаются в альбоме.      6. Порядок оплаты: Предоплата (50% от стоимости альбома) вносится в день фотосъемки, 

при подписании договора и оформлении бланка заказа. Оставшаяся сумма в 50% — при получении готового заказа.      

Контакты: т. +7-926-616-25-12            mail: timeart-studio@mail.ru 


